
Комитет по государственному регулированию цен (тарифов)  

Ненецкого автономного округа 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Заседания комиссии по государственному регулированию цен (тарифов)  

Ненецкого автономного округа 

 

от 5 мая 2012 года № 4 

_________________________________________________________________ 

г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 27 «в», офис 42 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ             Л.А. Волынец 

 

СЕКРЕТАРЬ               Л.Г. Выдрина 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ                      Е.С. Кислякова 

                                                                                                          И.А. Мартьянова 

И.В. Белоконь 

______________________________________________________________________ 

1. О внесении изменений в приказ Комитета по государственному регулированию 

цен (тарифов) Ненецкого автономного округа от 02.12.2011 № 53 «О тарифах 

на электрическую энергию, отпускаемую населению Ненецкого 

автономного округа» в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике». 

____________________________________________________________________ 

(докладчик Кислякова Е.С.) 

 

В соответствии с п.70 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 

в электроэнергетике» регулируемые цены (тарифы) для поставки электрической 

энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей 

устанавливаются регулирующим органом одновременно в 2 вариантах: 

одноставочная цена (тариф), включающая в себя полную стоимость поставки 

1 киловатт-часа электрической энергии с учетом стоимости мощности; 

одноставочная, дифференцированная по 2 и по 3 зонам суток цена (тариф), 

включающая в себя полную стоимость поставки 1 киловатт-часа электрической 

энергии. 

В связи с этим пересмотрены тарифы на электрическую энергию, 

установленные приказом Комитета по государственному регулированию цен 

(тарифов) от 02.12.2011 № 53 «О тарифах на электрическую энергию, 

отпускаемую населению Ненецкого автономного округа».  

Расчет тарифов, дифференцированных по 3 зонам суток, произведен в 

соответствии с приказом ФСТ РФ от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об утверждении 

Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на 
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электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке» с 

учётом изменений, внесённых приказом ФСТ РФ от 26.12.2011 № 823-э. 

На основе суточных графиков и с учётом интервалов тарифных зон суток 

для ОЭС Северо-Запада, утверждённых приказом ФСТ РФ от 20.12.11 № 378-э/2, 

определена доля электроэнергии, отпускаемой в каждой зоне суток: ночная зона – 

26%, полупиковая зона – 51%, пиковая зона – 23%.  

Данные доли применены для расчёта тарифов на электрическую энергию, 

дифференцированных по трём зонам суток, отпускаемую населению.  
 

РЕШИЛИ: 

Внести изменения в приказ Комитета по государственному регулированию 

цен (тарифов) от 02.12.2011 № 53 «О тарифах на электрическую энергию, 

отпускаемую населению Ненецкого автономного округа»: 

 

Тарифы на электрическую энергию для населения 

и потребителей, приравненных к категории население, по Ненецкому 

автономному округу на период с 01.01.2012 по 30.06.2012 

    № 

п/п 

Показатель (группы потребителей с разбивкой по 

ставкам и дифференциацией по зонам суток)  

Единица 

измерения 

Цена 

(тариф) 

1 Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

1.1 Население, за исключением населения, указанного в п. 1.2 и 1.3 

1.1.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 3,19 

1.1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона руб./кВт·ч 3,62 

Ночная зона руб./кВт·ч 1,97 

1.1.3 

 

 

 

Тариф, дифференцированный по трём зонам суток 

Пиковая зона руб./кВт·ч 4,57 

Полупиковая зона руб./кВт·ч 3,19 

Ночная зона руб./кВт·ч 1,97 

1.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 

оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами 

и (или) электроотопительными установками 

1.2.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,23 

1.2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона руб./кВт·ч 2,53 

Ночная зона руб./кВт·ч 1,38 

1.2.3 

 

 

 

Тариф, дифференцированный по трём зонам суток 

Пиковая зона руб./кВт·ч 3,19 

Полупиковая зона руб./кВт·ч 2,23 

Ночная зона руб./кВт·ч 1,38 

1.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах  

1.3.1 Одноставочный тариф: руб./кВт·ч 2,23 

1.3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона руб./кВт·ч 2,53 

Ночная зона руб./кВт·ч 1,38 
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1.3.3 

 

 

 

Тариф, дифференцированный по трём зонам суток 

Пиковая зона руб./кВт·ч 3,19 

Полупиковая зона руб./кВт·ч 2,23 

Ночная зона руб./кВт·ч 1,38 

2 

Потребители, приравненные к населению * (тарифы указаны с учетом 

НДС) 

2.1 В городских населенных пунктах, за исключением потребителей, 

указанных в п. 2.2 

2.1.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 3,19 

2.1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона руб./кВт·ч 3,62 

Ночная зона руб./кВт·ч 1,97 

2.1.3 

 

 

 

Тариф, дифференцированный по трём зонам суток 

Пиковая зона руб./кВт·ч 4,57 

Полупиковая зона руб./кВт·ч 3,19 

Ночная зона руб./кВт·ч 1,97 

2.2 В городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном 

порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными 

установками 

2.2.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,23 

2.2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона руб./кВт·ч 2,53 

Ночная зона руб./кВт·ч 1,38 

2.2.3 

 

 

 

Тариф, дифференцированный по трём зонам суток 

Пиковая зона руб./кВт·ч 3,19 

Полупиковая зона руб./кВт·ч 2,23 

Ночная зона руб./кВт·ч 1,38 

2.3 В сельских населенных пунктах 

2.3.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,23 

2.3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона руб./кВт·ч 2,53 

Ночная зона руб./кВт·ч 1,38 

2.3.3 

 

 

 

Тариф, дифференцированный по трём зонам суток 

Пиковая зона руб./кВт·ч 3,19 

Полупиковая зона руб./кВт·ч 2,23 

Ночная зона руб./кВт·ч 1,38 

 Тарифы на электрическую энергию для населения 

и потребителей, приравненных к категории население по Ненецкому 

автономному округу на период с 01.07.2012 по 31.12.2012 

    № 

п/п 

Показатель (группы потребителей с разбивкой по 

ставкам и дифференциацией по зонам суток)  

Единица 

измерения 

Цена 

(тариф) 

1 Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

1.1 Население, за исключением населения, указанного в п. 1.2 и 1.3 

1.1.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 3,38 

1.1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 
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Дневная зона руб./кВт·ч 3,82 

Ночная зона руб./кВт·ч 2,13 

1.1.3 

 

 

 

Тариф, дифференцированный по трём зонам суток 

Пиковая зона руб./кВт·ч 4,79 

Полупиковая зона руб./кВт·ч 3,38 

Ночная зона руб./кВт·ч 2,13 

1.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 

оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами 

и (или) электроотопительными установками 

1.2.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,36 

1.2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона руб./кВт·ч 2,67 

Ночная зона руб./кВт·ч 1,49 

1.2.3 

 

 

 

Тариф, дифференцированный по трём зонам суток 

Пиковая зона руб./кВт·ч 3,38 

Полупиковая зона руб./кВт·ч 2,36 

Ночная зона руб./кВт·ч 1,49 

1.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах  

1.3.1 Одноставочный тариф: руб./кВт·ч 2,36 

1.3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона руб./кВт·ч 2,67 

Ночная зона руб./кВт·ч 1,49 

1.3.3 

 

 

 

Тариф, дифференцированный по трём зонам суток 

Пиковая зона руб./кВт·ч 3,38 

Полупиковая зона руб./кВт·ч 2,36 

Ночная зона руб./кВт·ч 1,49 

2 

Потребители, приравненные к населению * (тарифы указаны с учетом 

НДС) 

2.1 В городских населенных пунктах, за исключением потребителей, 

указанных в п. 2.2 

2.1.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 3,38 

2.1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона руб./кВт·ч 3,82 

Ночная зона руб./кВт·ч 2,13 

2.1.3 

 

 

 

Тариф, дифференцированный по трём зонам суток 

Пиковая зона руб./кВт·ч 4,79 

Полупиковая зона руб./кВт·ч 3,38 

Ночная зона руб./кВт·ч 2,13 

2.2 В городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном 

порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными 

установками 

2.2.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,36 

2.2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона руб./кВт·ч 2,67 

Ночная зона руб./кВт·ч 1,49 

2.2.3 

 

Тариф, дифференцированный по трём зонам суток 

Пиковая зона руб./кВт·ч 3,38 




